
Р Е Ш Е Н И Е

 

от 29.04.2022                                      д. Старое Мелково                                           № 106

    

 

О внесении изменений и дополнений в решение

Совета депутатов Старомелковского

сельского поселения от 23.12.2021 № 98

«О бюджете Старомелковского сельского поселения

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

                           

    Руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного
кодекса Российской Федерации и на основании Устава МО «Старомелковское сельское
поселение»

                                                             

Совет депутатов Старомелковского сельского поселения

 

РЕШИЛ:

 

          Принять следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Старомелковского сельского поселения от 23.12.2021 № 98 «О бюджете Старомелковского
сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

1. Статью 1 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Старомелковского сельского поселения
(далее – местный бюджет) на 2022 год:



1) общий объем доходов в сумме 23 421,285 тысяч рублей;

2) общий объем расходов в сумме 11 546,506 тысяч рублей;

3) профицит местного бюджета в сумме 11 874,779 тысяч рублей.

 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Старомелковского сельского поселения
(далее – местный бюджет) на 2023 и 2024 годы:

  - общий объем доходов местного бюджета на 2023 год в сумме 22 701,360 тысяч рублей и
на 2024 год в сумме 22 892,760 тысяч рублей;

  - общий объем расходов местного бюджета на 2023 год в сумме 7467,216 тысяч рублей, в
том числе условно утвержденные расходы в сумме 184,274 тысяч рублей; и на 2024 год в
сумме 7351,483 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 362,632
тыс. руб.;

  - профицит местного бюджета на 2023 год в сумме 15 234,144 тысяч рублей;

  - профицит местного бюджета на 2024 год в сумме 15 541,277 тысяч рублей;

 

        3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 2120,237 тысяч рублей; в
2023 году в сумме 0,000 тысяч рублей; в 2024 году в сумме 0,000 тысяч рублей.

        4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 599,355 тысяч рублей, в
2023 году в сумме 96,250 тысяч рублей; в 2024 году в сумме 98,850 тысяч рублей;

        5.   Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы местного бюджета по группам, подгруппам,
статьям, подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов Российской
Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоящему к решению.

3. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам
и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению. 

4. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам,
подразделам, целевым статьям (непрограммным направлениям деятельности), группам и



элементам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению. 

5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета по главным
распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям
(непрограммным направлениям деятельности), группам и элементам видов расходов
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему решению. 

 

6. Статью 7 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда
Старомелковского сельского поселения на 2022 год в сумме 3 350,999 тысяч рублей, на 2023
год в сумме 571,330 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 597,910 тысяч рублей.

 

7. Статью 9 п. 2 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из местного бюджета в
2022 году в сумме 2120,237 тысяч рублей; в 2023 году в сумме 0,000 тысяч рублей; в 2024
году в сумме 0,000 тысяч рублей.

в том числе:

        1)на осуществление части полномочий по исполнению бюджета поселения, в
соответствии с заключенным соглашением на 2022 год в сумме 117,720 тысяч рублей; на
2023 год в сумме 0,000 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 0,000 тысяч рублей.

 

       2)на осуществление переданных полномочий по организации теплоснабжения и
горячего водоснабжения, в соответствии с заключенным соглашением на 2022 год в сумме
88,003 тысяч рублей; на 2023 год в сумме 0,000 тысяч рублей; на 2024 год в сумме 0,000
тысяч рублей.

    

  3)на осуществление части переданных полномочий по осуществлению дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения и
осуществления дорожной деятельности в части капитального ремонта и ремонта улично-
дорожной сети в сумме 1914,514 тысяч рублей. Из них:



 

- на ремонт дорог общего пользования местного значения в сумме 1683,829 тысяч
рублей

- на осуществление строительного контроля при осуществлении строительства в сумме
180,170 тысяч рублей

- на содержание органов местного самоуправления в сумме 50,515 тысяч рублей

 

8. Статью 14 п. 2 к настоящему Решению изложить в следующей редакции:

В сводную бюджетную роспись дополнительно к основаниям, установленным пунктом 3
статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть внесены изменения, в
том числе путем введения новых кодов классификации расходов местного бюджета, в
соответствии с решениями начальника Управления финансов администрации Конаковского
района без внесения изменений в настоящее решение по следующим основаниям:

1) в случае увеличения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда текущего
финансового года на сумму остатков по состоянию на 1 января текущего финансового года
средств дорожного фонда, не использованных в отчетном финансовом году;

2) при внесении изменений в Порядок формирования и применения кодов бюджетной
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения.

3) при перераспределении бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям, группам и элементам видов расходов бюджета, в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств
на не программные расходы. *

        4) При утверждении правовыми актами администраций Конаковского района Тверской
области распределения межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
предоставляемых из бюджета Конаковского района бюджету Старомелковского сельского
поселения, и (или) заключения соглашений о предоставлении из областного бюджета и
бюджета Конаковского района бюджету Старомелковского сельского поселения
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

        *Только по согласованию с Управлением финансов администрации Конаковского
района.

 

Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в
установленном порядке.

 



                

 

Глава Старомосковского сельского поселения   

Конаковского муниципального района

Тверской области                                                                                                В.Е. Данчев


